
Анализ мониторинга исследования вычислительных навыков  в 5-х классов в образовательных учреждениях 

Магдагачинского района. май 2015г. 

В исследовании приняли участие 250 учащийся из 13 образовательных учреждений района. Все задания были 

составлены с учетом УМК, по которым работают педагоги.  Задания были направлены на проверку вычислительных 

навыков. 

Образовательные 

учреждения 

УМК Кол-во 

учащихся 

Ср. 

оценка 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

 (%) 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ №1 

«Арифметика. Геометрия-5» под ред. 

Е.А. Бунимович 

45 4,1 98 78 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ № 2 

Н.Я.Виленкин «Математика-5» 43 3,4 79 51 

МОБУ Магдагачинская 

СОШ № 3 

Н.Я.Виленкин «Математика-5» 30 3,4 87 57 

МОБУ Сивакская СОШ «Арифметика. Геометрия-5» под ред. 

Е.А. Бунимович 

23 3,4 65 48 

МОБУ Ушумунская СОШ «Арифметика. Геометрия-5» под ред. 

Е.А. Бунимович 

28 3,6 93 61 

МОБУ Тыгдинская СОШ Н.Я.Виленкин «Математика-5» 40 3,7 93 65 

МОБУ Черняевская СОШ «Арифметика. Геометрия-5» под ред. 

Е.А. Бунимович 

9 3 56 33 

МОБУ Дактуйская СОШ И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович 

«Математика-5» 

11 3,6 82 55 

МОБУ Гонжинская СОШ Н.Я.Виленкин «Математика-5» 7 3,4 86 43 

МОКУ Чалганская ООШ Н.Я.Виленкин «Математика-5» 3 4 100 100 

МОКУ Толбузинская ООШ Н.Я.Виленкин «Математика-5» 5 4 100 60 

МОКУ Кузнецовская ООШ Н.Я.Виленкин «Математика-5» 1 2 0 0 

МОКУ Гудачинская ООШ Н.Я.Виленкин «Математика-5» 5 3,6 100 60 

ИТОГО:  250 3,5 80 55 

 



По качеству выполнения образовательные учреждения распределились следующим образом: 

 

По среднему баллу образовательные учреждения распределились следующим образом:  
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МОБУ Магдагачинская СОШ №1 
МОБУ Магдагачинская СОШ № 2 
МОБУ Магдагачинская СОШ №3 
МОБУ Сивакская СОШ 
МОБУ Ушумунская СОШ 
МОБУ Тыгдинская СОШ 
МОБУ Черняевская СОШ 
МОБУ Дактуйская СОШ 
МОБУ Гонжинская СОШ 
МОКУ Чалганская СОШ 
МОКУ Толбузинская СОШ 
МОКУ Кузнецовская ООШ 
МОКУ Гудачинская ООШ 
Ср. по району 



 

Качество выше (равное) среднего муниципального показателя в следующих образовательных учреждениях:  МОБУ 

Дактуйская СОШ (55), МОБУ Магдагачинская СОШ № 3(57), МОБУ Ушумунская СОШ (61), МОБУ Тыгдинская СОШ 

(65), МОБУ Магдагачинская СОШ № 1(78), МОКУ Чалганская ООШ (100) . Самое высокое качество  показали 

учащиеся МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 и МОКУ Чалганской ООШ. Самое низкое качество (0%) в МОКУ 

Кузнецовской ООШ. В этом же образовательном учреждении самый низкий средний балл-2. Средняя оценка выше «4» в 

МОБУ Магдагачинской СОШ №1 (4,1-самый высокий балл), в МОКУ Чалганской  ООШ (4), МОКУ Толбузинской 

ООШ(4).  

1. «Арифметика. Геометрия-5» под ред. Е.А. Бунимович.  

 

По степени затруднения задания распределились следующим образом: 

 

 

Задание 1 проверяло умение учащихся правильно расставить порядок действий, выполнений действий с натуральными 

числами и возведение числа в квадрат. С заданием справились 58%. Учащиеся допускают ошибки при делении 

многозначных чисел, в случае, когда в частном записывается ноль, при выполнении сложения и умножения. 

Задание 2  проверяло умение сравнивать именованные числа (меры длины и веса). Справились 53%  учащихся. 

Допускаются ошибки при переводе одних единиц в другие. 
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Задание 3  проверяло умение выполнять сложение обыкновенных и смешанных дробей с разными знаменателями. 

Учащиеся допускают ошибки при нахождении наименьшего общего знаменателя. 

 а) сложение обыкновенных дробей. Справились 80%. 

б) сложение смешанных чисел. Справились 66%. 

Задание 4 проверяло умение выполнять вычитание обыкновенных и смешанных дробей с разными знаменателями. 

Учащиеся допускают ошибки при нахождении наименьшего общего знаменателя и при вычитании дроби из целого 

числа. 

а) вычитание обыкновенных дробей. Справились 76 %. 

б) вычитание смешанных чисел. Справились 57%. 

Задание 5 проверяло умение выполнять умножение обыкновенных и смешанных дробей. Учащиеся допускают ошибки 

при переводе обыкновенной дроби в неправильную дробь, выделении целой части, при умножении дроби на число, при 

сокращении дробей.  

а) умножение обыкновенных дробей. Справились 68 %. 

б) умножение обыкновенной дроби и смешанного числа. Справились 62 %. 

в) умножение числа на обыкновенную дробь. Справились 54 %. 

Задание 6 проверяло умение выполнять деление обыкновенных дробей. Учащиеся допускают ошибки при замене 

действия деления на умножение обратного значения делителю. Основное затруднение вызвало задание на деление 

обыкновенной дроби на число.   

а) деление обыкновенных дробей. Справились 71 %. 

б) деление обыкновенной дроби на натуральное число. Справились 49 %. 



 

Вывод: Лучше всего справились учащиеся со сложением и вычитанием обыкновенных дробей. Наибольшие 

затруднения вызывают следующие темы: «Деление обыкновенных дробей», «Вычитание смешанных чисел », 

«Умножение смешанных чисел». Кроме этого учащиеся допускают ошибки при работе с именованными величинами. 

2. И. И. Зубарева, А.Г. Мордкович «Математика-5». 

 

По степени затруднения задания распределились следующим образом: 

 

Задание 1 было направлено на проверку умения правильно расставить порядок действий  и выполнение действий с 

натуральными   числами.  С этим заданием справилось 82 % учащихся.  Учащиеся  допускают ошибки при делении и 

умножении натуральных чисел по причине незнания наизусть таблицы умножения. 

Задание 2 проверяло   умения работать с величинами, сравнивать их и находить насколько больше.  Это задание  верно 

выполнили 73 % учащихся,  остальные учащиеся данное задание не выполняли.  

Задание 3 направлено на проверку умения складывать обыкновенные дроби с разными знаменателями и смешанные 

числа, в дробной части которых разные знаменатели.  82% учащихся умеют складывать дроби с разными 

знаменателями, 64 % учащихся – смешанные числа. Остальные учащиеся знают  алгоритм действий, но допускают 

ошибки  из-за незнания таблицы умножения.  

0

50

100

И.И.Зубарев, А.Г.Мордкович "Математика-5" 

82 
73 

82 

64 
73 

55 

91 91 

45 

64 

36 

1 2 3а 3б 4а 4б 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 



В задании 4 учащимся нужно было найти разность обыкновенных дробей с разными знаменателями и разность 

смешанных чисел, при условии, что дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого. С этим заданием 

справились 73% и 55% учащихся соответственно. Допущены ошибки при нахождении наименьшего общего 

знаменателя, при вычитании обыкновенной дроби из натурального числа. 

Задание 5 было направлено на проверку умения  выполнения действий с десятичными дробями.  

 91% учащихся правильно выполнил  сложение и вычитание десятичных дробей, один ученик допускает ошибки по 

причине невыполнения правила записи десятичных дробей в столбик и незнания состава числа. 

При выполнении деления десятичных дробей четыре ученика нарушили алгоритм деления, один учащийся слабо знает 

таблицу умножения, ещё один данное задание не выполнял. 45% учащихся  выполнили данное задание верно.  

 

При делении десятичной дроби на натуральное число пять учащихся допустили ошибки (отсутствие записи нуля в 

частном, нарушение алгоритма деления многозначных чисел), ещё двое  учащихся задание не выполняли, 36% учащихся 

с заданием справились. 

При  умножении десятичных дробей основной причиной ошибочного ответа является незнание таблицы умножения, 

64% учащихся получили верный ответ.   

45 % учащихся  верно выполнили умножение десятичной дроби на натуральное число, а также  деление меньшего числа 

на большее. Выполняя задание  на  умножение десятичной дроби на натуральное число, учащиеся ошибались,  отделяя 

цифры запятой. Трое учащихся данное задание не выполняли.   

 

Вывод:  Лучше всего учащиеся справились со сложением и вычитанием десятичных дробей, выполнением действий с 

натуральными числами, со сложением обыкновенных дробей с разными знаменателями. Наибольшее затруднение 

вызывает тема «Деление и умножение десятичных дробей». 

 

 

 

 



3. Н. Я. Виленкин «Математика-5». 

По степени затруднения задания распределились следующим образом: 

 

Задание 1 было направлено на проверку выполнения действий с десятичными дробями. Учащиеся допускают 

вычислительные ошибки при выполнении умножения, деления десятичных дробей. Учащиеся путают уменьшаемое и 

вычитаемое; при делении на десятичную дробь не всегда выполняют правило о том, что частное начинается  с нуля, 

когда целая часть делителя больше делимого; неправильно расставляют запятые в произведении. Допускаются 

вычислительные ошибки из-за плохого знания таблицы умножения. 

а) сложение десятичных дробей. Справились 77 % учащихся. 

б) вычитание десятичных дробей. Справились 76 % учащихся. 

в) деление десятичных дробей. Справились 64 % учащихся. 

г) умножение десятичных дробей. Справились 78%. 

д) деление десятичной дроби на натуральное число. Справились 70%. 

е) деление натуральных чисел, когда делимое меньше делителя. Справились 61%. 
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ж) умножение десятичной дроби на натуральное число. Справились 58 %. 

Задание 2 проверяло умение сравнивать именованные числа (меры длины и веса). Оно ориентировано на знание 

сравнения величин, которые предварительно нужно перевести в одинаковые единицы измерения. Справились 76 %  

учащихся. Допускаются ошибки при переводе одних единиц в другие. Учащиеся невнимательно прочитали задание и не 

выполнили его до конца. Кроме этого не смогли найти на сколько одна величина больше (меньше) другой. 

Задание 3 направлено на проверку сложения и вычитания обыкновенных дробей и смешанных чисел. Учащиеся 

допускают ошибки при работе со смешанными числами; при вычитании, когда дробная часть уменьшаемого меньше 

дробной части вычитаемого. 

а) сложение  и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми  знаменателями (справились 95%).  

б) сложение и вычитание смешанных чисел  (справились 71 %).  

в) сложение и вычитание смешанных чисел, когда числитель уменьшаемого меньше числителя вычитаемого (справились 

34% ).  

Задание 4 проверяло умение учащихся производить действия с натуральными числами, учитывая правильный порядок 

действий. Справились 72%. Учащиеся допускают ошибки при выполнении умножения, что связано с плохим знанием 

таблицы; при выполнении действия деления;  при возведении в степень   

Вывод: Лучше всего справились учащиеся с заданиями, направленными на проверку умений выполнять сложение и  

вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, умножение десятичных дробей. Больше всего 

затруднений вызывают задания на выполнение действий со смешанными числами. Кроме этого учащиеся допускают 

вычислительные ошибки из-за слабого знания таблицы умножения. 

Рекомендации: 

1. Включать задания , вызвавшие наибольшие затруднения,  в устную работу. 



2. Составить индивидуальный маршрут для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, получивших в ходе 

мониторинга оценки «3» и «2». 

3. При повторении материала за курс 5 класса работать с тренажерами. 

4. Повторить с учащимися таблицу умножения. 

 

 

Методист МБУ «ИМЦ»                                                                                                                                             С. Ю. Кочнева 


